
С О Г Л А Ш Е Н И Е  О С О Т Р У Д Н И Ч Е С Т В Е

между Муниципальным бюджетным образовательным учреждением Красносадовской 
средней общеобразовательной школой Азовского района и Муниципальным бюджетным 
дошкольным образовательным учреждением центром развития ребенка - детским садом

№ 61 «Чебурашка»
п. Красный Сад «01» сентября 2021 г.

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Красносадовская 
средняя общеобразовательная школа Азовского района, именуемое в дальнейшем 
«Школа», в лице директора Мезиновой Галины Евгеньевны, действующего на 
основании Устава, с одной стороны, и Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение центр развития ребенка - детский сад № 61 
«Чебурашка», именуемое в дальнейшем МБДОУ, в лице заведующего Ельченко 
Елены Владимировны, действующего на основании Устава, с другой стороны, 
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения.

Предметом настоящего Соглашения является сотрудничество Сторон по 
внедрению дополнительной образовательной программы по обучению 
дошкольников базовой технике игры в шахматы, реализуемой Школой.
1.1. Под сотрудничеством понимается совместная деятельность Сторон по 

организации:
предоставление Школой педагога, имеющего соответствующую 

квалификацию по базовому владению и обучению дошкольников технике 
игры в шахматы;
обучения воспитанников старшего дошкольного возраста МБДОУ шахматам; 
предоставление МБДОУ помещения для проведения дополнительных 
бесплатных занятий в шахматы с воспитанниками.

2. Права и обязанности Сторон. 
2.1. МБДОУ имеет право:
2.1.1. Запрашивать у Школы информацию о степени усвоения воспитанниками 

реализуемой Программы не реже 1 раза в квартал;
2.1.2. Направлять предложения по совершенствованию реализации Программы.
2.2. МБДОУ обязуется:
2.2.1. Создать условия в групповых помещениях МБДОУ для занятий по 

шахматам;
2.2.2. Привлекать воспитанников, достигших, изучающих шахматы;
2.2.3. Проводить освещение всех событий, связанных с реализацией Программы, 

на официальном сайте МБДОУ;
2.3. Школа имеет право:



2.3.1. Направлять предложения по совершенствованию реализации Программы.
2.4. Школа обязуется:
2.4.1. Разработать для МБДОУ программу дополнительного образования для 

дошкольников 5-7 лет «Королевство шахмат», рассчитанную на 2 года, 
объёмом 28 занятий по 25 минут.

2.4.2. Выполнить все свои обязательства, предусмотренные Программой.
2.4.3. В соответствии нормативами по количеству воспитанников организовать 

выдачу шахматного инвентаря и учебно-методических комплектов МБДОУ в 
помещении МБДОУ для реализации Программы.

3. Заключительные положения
3.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дн4 его подписания обеими 

Сторонами и действует в течение 2 календарных лет. Если за 30 календарных 
дней до окончания срока действия настоящего Соглашения ни одна из Сторон 
письменно не заявит о прекращении его действия, настоящее Соглашение 
считается пролонгированным на два следующих года.

3.2. Споры и разногласия между Сторонами, возникающие в связи с выполнением 
настоящего Соглашения, подлежат разрешению путем переговоров.

3.3. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по инициативе одной из 
Сторон при условии уведомления об этом других Сторон не позднее, чем за 30 
календарных дней до предполагаемой даты расторжения.

3.4. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются 
Сторонами в письменной форме путем заключения дополнительных 
соглашений и становятся его неотъемлемыми частями со дня их подписания 
Сторонами.

3.5. Настоящее Соглашение составлено и подписано в двух экземплярах, 
имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

4. Реквизиты и подписи Сторон.
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